
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017 г.                                                                                                                     № 307
г.Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 30.12.2014
№ 1063 «Об утверждении районной
целевой  программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и ихнезаконному оборотув
Локтевском районе» на 2014-2019 годы»

            Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский
район,постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 30.12.2014 №1063 «Об
утверждении районной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Локтевском районе» на 201-
2019 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению исключить из числа исполнителей
мероприятий Рубцовский отдел управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Алтайскому краю (п.п. 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2 паспорта
программы);
1.2. Таблицу 1 приложения1 к постановлению  изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А.

Глава Администрации района                                                                           Г.П. Глазунова
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Приложение к постановлению
Администрации района от 20.06.2017 № 307

Таблица 1
Перечень программных мероприятий

№
п/п

Перечень
мероприятий Срок

и
реал

Финансовые затраты на реализацию
мероприятий (тыс. рублей)

Основной
получатель
финансовых

средств

Исполнитель Ожидаемые результаты от
реализации мероприятия

всего в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

1.1 Изучение опыта и
практики по
стимулированию
граждан,
предоставивших в
правоохранительные
органы информацию,
способствующую
раскрытию особо
тяжких преступлений,
связанных с незакон-
ным оборотом

2014-
2019г
г.

ОМВД России по
Локтевскому району (по
согласованию)

разработка и  внедрение
механизмов
стимулирования   граждан,
оказывающих содействие
правоохранительным
структурам в сфере
выявления и пресечения
незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ

1.2 Осуществление
систематического
мониторинга
законодательства в
сфере
противодействия
незаконному обороту
наркотических
средств и
психотропных
веществ,
профилактики
наркомании с   целью

2014-
2019г
г.

ОМВД России по
Локтевскому району(по
согласованию),
военный комиссариат
Локтевского района(по
согласованию);  КГБУЗ
«ЦБ Локтевского
района» (по
согласованию), комитет
по образованию,
комитет по ДМФКС

совершенствование
законодательства в сфере
незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных
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1.3 Осуществление
социологического
исследования
ситуации, связанной с
распространением
наркотиков на
территории района

2014-
2019г
г.

6 1 1 1 1 1 1 комитет по
образованию
Администрац
ии района

Комитет по
образованию; КГБУЗ
«ЦБ Локтевского
района» (по
согласованию), комитет
по ДМФКС, отдел по
труду

получение материалов
анкетирования для
обоснования и разработки
приоритетных
направлений
государственной политики
в области1.4 Осуществление

мониторингаситуации,
связанной с
распространением
наркотиков на
территории
района

ежек
варт
альн
о

КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района» (по
согласованию); комитет
по образованию;
военный комиссариат
Локтевского района(по
согласованию)

получение более полной
информации о динамике
развития наркотической
ситуации в районе для
принятия мер
профилактического
характера и усиления1.5 Организация

деятельности
«горячих линий»,
«телефонов
доверия», «почты
доверия» в
правоохранительных
органах, органах
социальной защиты
населения,
здравоохранения и
учреждениях
образования для
приёма информации
о  фактах
употребления и

ежек
варт
альн
о

ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
отделение УФСБ по
Алтайскому краю (по
согласованию); комитет
по образованию;
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района (по
согласованию);
Управление по
социальной защите
населения Локтевского
района (по
согласованию), отдел
по труду

получение информации о
фактах, связанных с
незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ
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1.6 Организация и
проведение
антинаркотических
акций:
«Родительский урок»,
«Здоровье молодежи
-богатство России!»,
«Летний лагерь -
территория
здоровья»,
«Классный час», а
также мероприятий,
посвященных

2014-
2019г
г.,
26
июня
, 1
дека
бря

28 3 3 5 5 6 6 комитет по
образованию
Администрац
ии района

Комитет по
образованию;  комитет
по ДМФКС; ОМВД
России по Локтевскому
району (по
согласованию); КГБУЗ
«ЦБ Локтевского
района» (по
согласованию), отдел
по культуре

достижение системного
подхода в профилактике
наркомании в молодежной
среде; вовлечение
наибольшего количества
молодежи в
профилактические
мероприятия

1.7 Обеспечение
информирования
населения о мерах по
предупреждению
незаконного оборота
наркотиков, а также о
результатах борьбы с
наркопреступностью

2014-
2019г
г.

Администрация
района, главы
поселений (по
согласованию),
редакция газеты   «К
новым рубежам» (по
согласованию), «ТВ-
Горняк» (по
согласованию); ОМВД
России по Локтевскому
району (по
согласованию);
отделение УФСБ  по
Алтайскому краю (по
согласованию), КПП
«Горняк -автодорожнй»
(по согласованию),
отдел по труду

создание целостной
картины о деятельности
правоохранительных
органов по линии незакон-
ного оборота наркотиков,
оказание влияния на
ситуацию, связанную с
распространением и
потреблением наркотиков,
разъяснение
действующего
законодательства и
принципов неизбежности
наказания
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1.8 Продолжить работу
по программе курса
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности»
(ОБЖ) для учащихся
общеобра-
зовательных школ
раздела,
посвященного
здоровому образу
жизни

2014-
2019г
г.

Комитет по
образованию; военный
комиссариат
Локтевского района (по
согласованию)

снижение уровня
потребления наркотиков в
молодежной среде

1.9 Организация
занятости,
оздоровления,
отдыха
несовершеннолетних
, прошедших курс
лечения от
наркомании, в период
школьных каникул

2014-
2019г
г.

Комитет по
образованию; комитет
по ДМФКС, отдел по
культуре; отдел по
труду; Управление по
социальной защите
населения Локтевского
района (по
согласованию); КГБУЗ
«ЦБ Локтевского
района  (по
согласованию);ОМВД
России по Локтевскому
району(по
согласованию); ГУ ЦЗН
Локтевского района (по
согласованию)

снижение числа
рецидивов употребления
наркотиков среди
несовершеннолетних,
контроль за их
деятельностью, социаль-
ная защита каждого
ребенка

1.10 Проведение
спортивных
мероприятий  «Спорт
вместо наркотиков»

2014-
2019г
г.

Комитет по
образованию; комитет
по ДМФКС

повышение уровня
агитационной работы по
профилактике
употребления наркотиков,
усиление борьбы с их
незаконным оборотом
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1.11 Укрепление
материально-
технической базы
военно-
патриотических
военно-спортивных,
спортивных клубов,
кружков, секций для
детей и молодежи

2014-
2019г
г.

Комитет по
образованию; комитет
по ДМФКС

Пропаганда здорового
образа жизни, снижение
уровня потребления
наркотиков в молодежной
среде

1.12 Информационное
сопровождение
районной целевой
программы
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
в Локтевском
районе» на 2014-
2019 годы

2014-
2019г
г.

Редакция газеты
«К новым рубежам» (по
согласованию);
телестудия «ТВ-
Горняк» (по
согласованию);
официальный сайт
Администрации района

консолидация общества
на основе совместных
усилий в борьбе против
наркомании и незаконного
оборота наркотиков,
разъяснение и
совершенствование
нормативно-правовой
базы, обнародование
телефонов доверия и
адресов служб, яв-
ляющихся организаторами
антинаркотической работы

1.13 Организация
специальных
молодежных
выпусков газеты,
посвященных
антинаркотической
тематике

1 раз
в
полуг
одие

Редакция газеты
«К новым рубежам» (по
согласованию),
комитет по ДМФКС

воспитание здорового
образа жизни,
антинаркотическая про-
паганда

1.14 Организация на
телестудии «ТВ-
Горняк» постоянно
действующего
круглого стола

2014-
2019г
г.

Комитет по
образованию, отдел по
культуре, комитет по
ДМФКС

Пропаганда здорового
образа жизни, выработка у
подрастающего поколения
негативного отношения к
наркотикам
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1.15 Проведение
районного фестиваля
молодежного
творчества
«Наркотикам -нет!!!»

2014-
2019г
г.
1дек
абря

28 3 3 3 5 7 7 Комитет по
образованию
Администрац
ии района

Комитет по
образованию; комитет
по ДМКС, отдел по
культуре

охват  профилактическими
мероприятиями
значительной части
учащихся школ,
техникума,
профессионального
училища; повышение
уровня   знаний учащихся
об опасности
употребления наркотиков;
вовлечение   как  можно
большего их  числа в
спортивную, культурную,
научную деятельность с
целью наиболее полной
реализации своего
творческого потенциала и
уменьшения риска быть
вовлеченными в
употребление
наркотических средств

1.16 Подготовка и
проведение курса
лекций
«Антинаркотическое
воспитание»

2014-
2019г
г.

6 1 1 1 1 1 1 Комитет по
образованию
Администрац
ии района

Комитет по
образованию,
Комитет по ДМФКС,
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»
(по согласованию)

снижение количества
детей   и подростков,
употребляющих
наркотические средства и
психотропные вещества
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1.17 Распространение
периодических
изданий, научно-
популярной
литературы,
плакатов, листовок,
видеофильмов по
антинаркотической
тематике для обеспе-
чения ими библиотек
образовательных
учреждений

2014-
2019г
г.

Комитет по
образованию
Администрац
ии района

Комитет по
образованию;
отдел по культуре,
комитет по ДМФКС,
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»
(по согласованию),
отдел по труду

совершенствование
антинаркотической
пропаганды, снижение
числа вовлеченных в
употребление  наркотиков
среди несо-
вершеннолетних

1.18 Обновление в
образовательных
учреждениях
уголков по
антинаркотической
тематике

2014-
2019г
г.

Комитет по
образованию

совершенствование
антинаркотической
пропаганды, снижение
числа вовлеченных в
употребление наркотиков
среди  несо-
вершеннолетних.

1.19 Организация
целенаправленной
работы с детьми,
входящими в группу
риска, по
профилактике
наркомании,
оказание психолого-
педагогической
помощи подросткам
и их родителям

2014-
2019г
г.

Комитет по
образованию;
КГБУЗ «ЦРБ
Локтевского района»
(по согласованию),
Управление по
социальной защите
населения Локтевского
района(по
согласованию);  ОМВД
России по Локтевскому
району (по
согласованию); ГУ «
ЦЗН Локтевского
района» (по
согласованию)

совершенствование
системы профилактики
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1.20 Комплектование
фондов  библиотек
информационными
документами по
здоровому образу
жизни и
профилактике
наркомании

2014-
2019г
г.

Отдел по
культуре
Администрац
ии района

Отдел по культуре,
комитет по
образованию

совершенствование
работы детских библиотек
с детьми и подростками

Итого по разделу 1 68 8 8 10 12 15 15

2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
2.1 Ежегодное

проведение
оперативно-
профилактических
операций «Мак»,
«Допинг», «Сообщи
где торгуют
смертью», иных
плановых
мероприятий,
направленных на
выявление
незаконных посевов
наркокультур,
уничтожение очагов
произрастания
дикорастущей
конопли, выявление
правонарушений в
сфере легального

2014
-
2019г
г.

16 1 1 3 3 4 4 ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию),
отделение УФСБ по
Алтайскому краю (по
согласованию),
управление сельского
хозяйства
Администрации
района, КПП «Горняк -
автодорожнй» (по
согласованию), отдел
по труду

приостановление   роста
объективных
показателей   злоупот-
ребления наркотиками и
их незаконного оборота,
сокращение наркомании и
связанной с ней
преступности, выявление
и пресечение
деятельности    нарко-
группировок, ликвидация
каналов контрабанды
наркотических средств
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2.2 Проведение
оперативно-
розыскных
мероприятий,
предусмотренных
Федеральным
законодательством, в
том числе
проверочной закупки,

2014-
2019г
г.

ОМВД России по
Локтевкому району(по
согласованию),
отделение УФСБ по
Алтайскому краю (по
согласованию)

Уменьшение числа лиц,
злоупотребляющих
наркотиками и другими
психотропными
веществами, выявление и
пресечение деятельности
мест незаконной
реализации
наркосодержащихИтого по разделу 2 16 1 1 3 3 4 4

3. Внедрение современных методов диагностики и лечения, а также медицинской и
социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией

3.1 Приобретение тест-
полосок для
иммунохроматографи
ческого определения
наркотических
веществ с  целью
выявления
потребителей
наркотиков среди
лиц,  входящих  в
группу риска,
несовершеннолетних
при проведении
добровольного
тестирования,
потребителей
наркотиков при
прохождении

2014-
2019г
г.

26 2 2 2 6 7 7 КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»
(по согласованию);
военный комиссариат
Локтевского района(по
согласованию), комитет
по образованию

расширение спектра
определяемых
наркотических веществ;
улучшение качества
диагностики отравления
наркотическими
веществами и проведения
медицинского
освидетельствования

3.2 Приобретение
лечебно-
диагностического
оборудования для
наркологического
кабинета КГБУЗ «ЦБ

2014-
2019г
г.

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района» (по
согласованию)

увеличение числа
больных наркоманией,
прошедших лечение и
последующую
реабилитацию.

Итого по разделу 3 26 2 2 2 6 7 7
ВСЕГО по разделам программы: 110 15 15 15 20 20 25
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Таблица 2
СВЕДЕНИЯ

     об индикаторах Программы и их значениях

№
п/п Наименование индикатора Единица измерения

Значение индикатора по годам
годы реализации государственной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Локтевском районе» на 2014-2019 годы

1 Число лиц, зарегистрированных с диагнозом
"наркомания"

человек на 1 тысячу
населения 1,7 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5

2 Число больных наркоманией, находящихся в
ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на 10 больных
наркоманией

среднегодового
контингента 0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9

3 Число больных наркоманией, находящихся в
ремиссии более 2 лет

человек на 10 больных
наркоманией

среднегодового
контингента 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5

4

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в профилактические
антинаркотические мероприятия, по
отношению к общей численности молодежи,
проживающей на территории Локтевского
района

%

40 42 70 75 80 85

5

Доля образовательных организаций,
реализующих мероприятия по профилактике
потребления наркотических средств и
психотропных веществ

%

100   100

100 100 100 100

6

Процент расследования тяжких
преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств в  количестве
зарегистрированных преступлений в сфере                      %       83
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